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Скачать

The guidelines on how to contribute to data viewers were in the CVS commit on March 2, 2006. The descriptions of the data
viewers were added on the March 2, 2006 CVS commit. The

USB@nywhere

USB@nywhere — это универсальное программное обеспечение для управления USB-сетями передачи данных,
предназначенное для управления USB-устройствами любого типа, от мобильных телефонов до настольных

компьютеров. USB@nywhere предназначен для использования как при подключении физического USB-устройства к
компьютеру, так и при использовании виртуальной машиной виртуального USB-концентратора. USB@nywhere сообщит
об отсутствующих USB-устройствах и предоставит сведения об удаленных USB-портах (если они доступны) и разрешит

настройку таких портов. Подключи и работай Универсальное подключение USB-устройств, даже в случае среды
виртуальной машины. Доступ к USB-устройствам на удаленных сетевых компьютерах независимо от того, какая

операционная система на них установлена. Доступ к USB-устройствам (флеш-памяти, флэш-памяти и т. д.) из любого
места в любое время! USB@nywhere — мощное профессиональное решение тех же проблем, что и USB-концентраторы

Plug and Play. Вот некоторые из USB-устройств и возможностей подключения USB@nywhere: * Мониторинг
подключенных USB-устройств * Конфигурация порта USB * USB-хост сообщает об отсутствии USB-устройств и
предоставляет информацию об удаленных USB-портах (если они доступны) * Управление USB-устройствами *

Управление ресурсами виртуального USB-концентратора * Копирование / перемещение данных USB * Обнаружение и
управление USB-накопителями (например, флэш-память) * Информация о виртуальном порте USB / отчеты о

состоянии * Конфигурация USB-устройства * Аутентификация USB-устройства * Идентификация USB-устройства *
Автоматическое обнаружение USB-устройства * Управление файлами USB-устройств (USB и USB/SCSI) *

Конфигурация USB-порта и доступ к USB-устройствам, подключенным к удаленным компьютерам * Конфигурация
USB-порта и доступ к USB-устройствам на удаленном сетевом компьютере * Информация о USB-портах удаленных

сетевых компьютеров * Информация о порте USB удаленного сетевого компьютера * Копирование/перемещение
данных USB-хоста Спецификации USB@nywhere: * USB 3.0 (поддерживает USB 1.1 и 2.0) * До 40 удаленных портов

USB * USB PnP (подключи и работай) * Идентификаторы устройств USB для отчетов * Доступ к USB-порту * Доступ к
виртуальному порту USB * Идентификатор отчета USB-устройства * Управление USB-устройствами * Аутентификация

USB-устройства * Идентификация USB-устройства Поддержка операционной системы USB@nywhere: * Windows
XP/Windows 2000/Windows 7/Windows 8/Windows 10 * Линукс (Убунту) * Mac OS X Лицензия USB@nywhere: *
Лицензия на программное обеспечение предоставляется бесплатно. * Все USB-устройства будут автоматически

обнаружены * Все интерфейсы (и удаленные устройства) могут быть переименованы * Все fb6ded4ff2
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